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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на 3-4 кварталы 2017 года 

Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Факультет эстетического образования 
ФЭО,  

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

искусства 

243, к.5 28.09.2017 Колокольный звон – 

душа народа 

Шатько Е.Г., 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент 

Студенты I–IV 

курсов дневной и 

заочной форм 

получения 

образования ФЭО, 

учащиеся филиала 

кафедры ТИМПИ 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex

.ru 

ФЭО,  

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

искусства  

243, к.5 05.12.2017 Музыкально-

педагогический 

мастер-класс «Вечерок 

у телевизора» 

Жилинская Т.Г., 

старший 

преподаватель 

Студенты I–IV 

курсов дневной и 

заочной форм 

получения 

образования ФЭО, 

учащиеся филиала 

кафедры ТиМПИ, 

члены Союза 

писателей РБ, 

любители поэзии 

стран СНГ 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex

.ru 

ФЭО,  

кафедра музыкально-

педагогического 

образования 

243, к.5 10.11.2017 Особенности работы с 

начинающим 

учеником-пианистом 

Полякова Е.С., 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Студенты I–IV 

курсов дневной и 

заочной форм 

получения 

образования ФЭО, 

преподаватели по 

классу фортепиано 

общеобразовательны

х, детских 

музыкальных школ 

и школ искусств. 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex

.ru 



2 

Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

ФЭО,  

кафедра музыкально-

педагогического 

образования  

243, к.5 10.12.2017 Работа дирижера по 

самостоятельному 

изучению хоровой 

партитуры 

Богданова Т.С., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент. 

 

Студенты I–IV 

курсов дневной и 

заочной форм 

получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex

.ru 

ФЭО,  

кафедра 

художественно-

педагогического 

образования 

243, к.5 Ноябрь 2017 Солнечное искусство 

белорусов 

(соломоплетение) 

Селивончик Л.И., 

преподаватель 

Студенты III курса 

заочной формы 

получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex

.ru 

ФЭО,  
кафедра художественно-
педагогического 

образования 

243, к.5 Декабрь 2017 Фотографика – особая 

область образного 

творчества 

Савельев И.С., 

преподаватель 

Студенты III курса 

дневной и заочной 

форм получения 

образования ФЭО 

Романович Е.Е. +375292551101 

(МТС) 

375292551101@yandex

.ru 

Факультет естествознания 
Факультет 

естествознания, 
кафедра географии и 

методики преподавания 

географии 

326 к.3 Октябрь 2017 Курсовые и 

дипломные работы по 

географическим 

дисциплинам: порядок 

организации и защиты 

Таранчук А.В. 

 

Руководители 

курсовых и 

дипломных работ, 

студенты 3-4 курсов 

Малюгина Е.В. моб. 

+375 (44) 573-95-86  

раб. 

8 (017) 327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Факультет 

естествознания, 
кафедра географии и 
методики преподавания 

географии 

326 к.3 Ноябрь 2017 Курс «География 

Беларуси» в школе: 

новые тенденции 

демографического 

развития 

Белковская Н.Г. Студенты 3-4 

курсов, 

преподаватели, 

учителя школ 

Малюгина Е.В. моб. 

+375 (44) 573-95-86  

раб. 

8 (017) 327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра химии 

326 к.3 Декабрь 2017 Специфика решения 

задач 

1 тура интернет-

олимпиады 

Елисеев C.Ю., 

доцент, к.х.н. 

Школьники, учителя Малюгина Е.В. моб. 

+375 (44) 573-95-86  

раб. 

8 (017) 327-82-35 

maliugina@mail.ru 

Факультет 

естествознания, 

кафедра морфологии и 

физиологии человека и 

животных 

326 к.3 Декабрь 2017 Здоровый образ жизни Комяк Я.Ф., д.м.н., 

профессор 

 

1-2 курсы Бирг В.С. 2008846 zoobdpu@mail.ru 

ИПКиП 
ИПКиП, факультет 

переподготовки 

специалистов 
образования, кафедра 

дополнительного 

педагогического 
образования 

82, к. 1 Сентябрь 2017 Переподготовка в 

ИПКиП БГПУ: 

специальности, 

содержание, 

технологии 

организации 

Захарова Ю.В. 

Омелькович Е.В. 

 

Специалисты 

учреждений 
дошкольного 

образования, 

педагогические 
работники, слушатели 

ИПКиП, родители 

Шалик Э.В. +375296282832 shalik_ella@mail.ru 
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

ИПКиП, 

факультет повышения 

квалификации 

специалистов 

образования, кафедра 

частных методик 

82, к. 1 Октябрь 2017 Филиал кафедры: 

технология создания и 

варианты 

сотрудничества 

Кудейко М.В. 

Кислякова Ю.Н. 

Руководители 

учреждений 

образования, 
заведующие кафедрой, 

специалисты 

учреждений 
образования 

Кислякова Ю.Н. +375296084653 fpkso_ipk@bspu.by 

ИПКиП, факультет 

переподготовки 

специалистов 

образования, кафедра 

педагогики и 

психологии 

непрерывного 

образования 

82, к. 1 Ноябрь 2017 Современные подходы 

к образованию 

взрослых 

Бурдыко Н.А. 

Петрашевич И.И. 

Педагогические 

работники, 

педагоги-психологи, 

слушатели ИПКиП 

ПетрашевичИ.И. +375296933231 i.i.petrashevich@gmail.

com 

Филологический факультет 

Филологический 

факультет, кафедра 

иностранных языков 

114, к. 3 09.11.2017 «Информационное 

обеспечение интернет-

олимпиады по 

иностранным языкам» 

Преподаватели 

Кочерго Д.Ч, 

Пятигор Т.В., 

Барышная Т.В., 

Михалевич М.М., 

Громович Е.А., 

Чжан Линьцин 

Учителя 

иностранных 

языков, учащиеся 

10-11 классов 

учреждений общего 

среднего 

образования  

Кочерго 

Дмитрий 

Чеславович 

3277546 kochergo.d@mail.ru 

Филологический 

факультет, кафедра 

иностранных языков 

114, к. 3 22.12.2017 «Интерактивность: за 

и против (модель 

технологий учебного 

занятия по 

иностранному языку)» 

Скок Вероника 

Петровна, 

заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков 

филологического 

факультета  

Студенты III курсов, 

магистранты вузов, 

изучающие 

иностранные языки, 

профессорско-

преподавательский 

состав вузов 

Жук Василий 

Игоревич 

3277546 ubimgr@mail.com 

Филологический 

факультет, кафедра 

иностранных языков 

214, к. 2 26.12.2017 «Молодежь XXI века: 

Беларусь – Австрия» 

Некрашевич-

Короткая Жанна 

Вацлавовна, 

профессор 

кафедры 

иностранных 

языков 

филологического 

факультета 

Студенты I курса 

факультета 

естествознания, 

студенты  Института 

славистики 

факультета 

филологии и 

культурологии 

Венского 

университета 

Кочерго 

Дмитрий 

Чеславович 

3277546 kochergo.d@mail.ru 
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Факультет начального образования 
Факультет начального 

образования 

206, к. 7 7.12.2017 Целеполагание в 

деятельности учителя 

начальных классов 

Сорока Оксана 
Геннадьевна, к.п.н., 

доцент 

Урбан Мария 
Анатольевна, к.п.н., 

доцент 

Антонович Наталья 

Михайловна, к.п.н., 

доцент 

Волкова Оксана 
Генриховна, маг.п.н. 

Студенты, учителя 

начальных классов, 

сотрудники 

филиалов кафедр, 

преподаватели ФНО 

Сорока Оксана 

Геннадьевна 

 

267-70-01 

+375291505332 

fno@tut.by 

Факультет доуниверситетской подготовки 
Факультет 

доуниверси-тетской 

подготовки 

 

114, к. 3 

 

29.09.2017 Асветніцтва 

Ф.Скарыны. 

Антычныя вобразы як 

псіхалагічныя патэрны 

пры вывучэнні 

творчай спадчыны 

Ф.Скарыны. 

Мирончик 

Евгений 

Иванович, 

ст.преп. 

Учителя 

белорусской 

литературы средних 

общеобразовательны

х учреждений.   

 

Цытрон 

Елена 

Владимировна 

 

327 82 61 

 

 

dekanat@ tut.by 

Институт психологии 
Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

114, к. 3 

 

08.09.2017 Психологические 

аспекты профилактики 

суицидального 

поведения в 

молодежной среде 

Пергаменщик 

Л.А., д.псих.н., 

профессор; 

Пузыревич Н.Л., 

к.псих.н. 

Педагоги-психологи, 
педагоги социальные, 

учителя,  ученые и 

практики в области 
психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 
преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 
магистранты РБ; РФ 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна 

(8033) 644-13-08 natleon.fp@gmail.com 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

114, к. 3 

 

24.10.2017 Кибербуллинг в 

молодѐжной среде 

Черкасенко О.С., 

аспирант кафедры  

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 
учителя СОШ, 

гимназий и лицеев; 

ученые и практики в 
области психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 
преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 
магистранты из всех 

областных городов РБ 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна 

(8033) 644-13-08 natleon.fp@gmail.com 
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

114, к. 3 

 

28.11.2017 Брак глазами 

современной 

молодѐжи. Поздние 

браки 

Слепкова В.И., 

к.псих.н., доцент;  

Гонта А.В., 

к.псих.н.,  

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя СОШ, 
гимназий и лицеев; 

ученые и практики в 

области психологии и 
педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 
областных городов РБ 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна 

(8033) 644-13-08 natleon.fp@gmail.com 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

114, к. 3 

 

12.12.2017 Ошибки родителей, 

которые мешают 

развивать 

сиблинговые 

отношения 

Слепкова В.И., 

к.псих.н., доцент; 

Ворошилина И.В., 

преподаватель 

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

учителя СОШ, 
гимназий и лицеев; 

ученые и практики в 

области психологии и 
педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 

магистранты из всех 
областных городов РБ 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна 

(8033) 644-13-08 natleon.fp@gmail.com 

Институт психологии 

БГПУ, кафедра 

социальной и 

семейной психологии 

114, к. 3 

 

19.12.2017 Эффективные 

стратегии тренинговой 

работы 

Ворошилина И.В., 

преподаватель; 

Вертынская Л.А.,  

преподаватель 

Педагоги-психологи,  

социальные педаго-ги, 
учителя СОШ, 

гимназий и лицеев; 

ученые и практики в 
обл. психологии и 

педагогики; научные 

сотрудники; 

преподаватели ВУЗов; 

докторанты, 

аспиранты, 
магистранты РБ 

Пузыревич 

Наталия 

Леонидовна 

(8033) 644-13-08 natleon.fp@gmail.com 

Институт психологии 
Кафедра 

психологического 

обеспечения 
профессиональной 

деятельности 

114, к.3 Октябрь 2017 Одиночество: плюсы и 

минусы (Что делать, 

если "меня никто не 

понимает") 

Месникович  С.А., 

к.псих.н., доцент, 
Полещук Ю.А., 

к.псих.н, доцент, 

Журавлѐва И.В., 
преподаватель. 

Школьники, 

студенты, педагоги 

школ, родители 

Журавлева И.В. 80295080191 zuravlowa@yandex.by 

Институт психологии 

Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

114, к.3 Ноябрь 2017 «Особые дети в 

школе: об аутизме и не 

только»  

 

Юрочкина Т.С., 

к.псих.н.,, 

Бычкова И.М., 

преподаватель 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты, педагоги 

и психологи школ, 

педагоги ЦКРОиР, 

родители 

Бычкова И.М. 80295355966 evrisha@tut.by 
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт психологии 
Кафедра 
психологического 

обеспечения 

профессиональной 
деятельности 

114, к.3 Ноябрь 2017 «Жизнь без табака: 

есть ли эффективные 

способы 

профилактики?»  

Поплавский Н.Н., 

старший 

преподаватель, 

Бычкова И.М, 

преподаватель 

Школьники, студенты, 

магистранты, 

аспиранты, педагоги и 
психологи школ, 

родители 

Бычкова И.М. 80295355966 evrisha@tut.by 

Институт психологии,  

Кафедра клинической 

и консультативной 

психологии  

415, к. 7 14.09.2017 Проблемы личности с 

точки зрения 

юнгианской теории и 

приемы их 

диагностики   

Агеенкова Е.К., 

к.псих.н.,, доцент  

Студенты Института 

психологии 

Боброва Елена 

Сергеевна  

8 (029) 240-96-99 bobrova-e-s@mail.ru 

Институт психологии,  

Кафедра клинической 

и консультативной 

психологии  

415, к. 7 12.10.2017 Психосоматика  Мисюк М.Н., 

к.псих.н., доцент  

Студенты Института 

психологии 

Боброва Елена 

Сергеевна  

8 (029) 240-96-99 bobrova-e-s@mail.ru 

Институт психологии,  

Кафедра клинической 

и консультативной 

психологии  

415, к. 7 16.11.2017 Кто такие настоящие 

мужчина и женщина  

Петров С.В., 

к.тех.н., доцент  

Студенты Института 

психологии 

Боброва Елена 

Сергеевна  

8 (029) 240-96-99 bobrova-e-s@mail.ru 

Институт психологии,  

Кафедра клинической 

и консультативной 

психологии  

415, к. 7 14.12.2017 Проблемы личности с 

точки зрения теории 

З.Фрейда и приемы их 

диагностики  

Агеенкова Е.К., 

к.псих.н., доцент  

Студенты Института 

психологии 

Боброва Елена 

Сергеевна  

8 (029) 240-96-99 bobrova-e-s@mail.ru 

Институт инклюзивного образования 

Институт 

инклюзивного 

образования, кафедра 

специальной 

педагогики  

301, к.7 Ноябрь 2017 Планирование 

коррекционных занятий 

по развитию 
познавательной 

деятельности с 

учащимися с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

В.А. Шинкаренко, 

канд. пед. наук, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

специальной 

педагогики 

Учителя-

дефектологи классов 

интегрированного 

обучения и 

воспитания, 

вспомогательных 

школ, ЦКРОиР 

Шинкаренко 

В.А.  

+375 29 

769 14 06 

shv-54@tut.by 

Институт 

инклюзивного 

образования, кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

301, к.7 Декабрь 2017 Планирование 

коррекционно-

образовательного 

процесса  

с детьми с 

нарушением слуха на 

уровне дошкольного 

образования 

Феклистова С.Н., 

к.п.н, доцент 

Сороко Е.Н., 

к.п.н., доцент 

Администрация, 

учителя-дефектологи, 
воспитатели 

учреждений 

образования, 
создавших условия для 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 
слуха, аспиранты, 

магистранты, студенты 

Феклистова С.Н.  +375 29 766 31 18 feklsv@mail.ru 
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Институт 

инклюзивного 

образования, кафедра 

логопедии 

301, к.7 Декабрь 2017 Вопросы 

дифференциальной 

диагностики 

нарушений 

произносительной 

стороны речи 

Сапогова О.Л., 

старший 

преподаватель  

Студенты 3 курса 

заочной формы 

получения 

образования 

Сапогова О.Л. +375 29 

565 81 66 

olia-sap@tut.by 

Факультет дошкольного образования 

Факультет 

дошкольного 

образования 

301/202, к.11 02.12.2017 «Итоги 

преддипломной 

практики студентов 4-

го курса заочной 

формы получения 

образования» 

Гущинский И.Г. 
(зам. декана по у.р.), 

рук. практики от 

факультета), рук-ли 
практики от кафедры 

общей и дошкольной 

педагогики 

Студенты 4 курса (3 

г. 6 мес. обучения) 

заочной формы 

получения 

образования ФДО 

Гущинский И.Г. +37529-5657112 Hushchynski@gmail.co

m 

 

fdo_fac@bspu.by 

 

Факультет социально-педагогических технологий 

ФСПТ, 

Кафедра социальной 

педагогики 

 

413, к.8 Октябрь 

 2017 

Организационно-

методические основы 

деятельности 

студенческого клуба 

«СемьЯ» 

Русецкая А.М., 

доцент кафедры 

социальной 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент. 

ВГУ им. 

П.М.Машерова, г. 

Витебск; 

БГУ им. 

А.С.Пушкина, г.Брест; 

МГУ им. 

А. Кулешова, 

г. Могилев. 

Носова Е.А., 

заведующий 

кафедрой 
социальной 

педагогики, 

кандидат 
педагогических 

наук, доцент 

2001569 kaf_sp@ 

mail.ru 

ФСПТ, 

Кафедра социальной 

работы 

 

413, к.8 Октябрь 

2017 

Развитие 

профессионального 

социального 

образования в РБ и 

Литве 

Ермолич С.Я., 

кандидат пед. 

наук доцент 

Преподаватели, 

специалисты сферы 

социальной защиты, 

студенты 

Ермолич С.Я. 

кандидат пед. 

наук, доцент 

 

200-94-90 

vel (029) 

 177-71-31 

 

 

svetaermolich@mail.ru 

 

 

 

ФСПТ, 

Кафедра социальной 

работы 

 

413, к.8 Ноябрь 

2017 

Профессиональная 

социальная работа в РБ 

и Латвии. Опыт и 

перспективы 

сотрудничества 

Врублевский 

Ю.В. 

Преподаватели, 

специалисты сферы 

социальной защиты, 

студенты 

Врублевский 

Ю.В. 

vel (029)  

156-52-55 

ururub@yandex.ru 

ФСПТ, 

Кафедра социальной 

работы 

 

413, к.8 Декабрь 

2017 

Использование системы 

Марии Монтессори в 

обучении 

дошкольников 

Холецкая Н.М., 

преподаватель 

Преподаватели, 

специалисты сферы 

социальной защиты, 

студенты, слушатели 

ИПК 

Холецкая Н.М. 

преподаватель 

мтс (029)    

562-17-95 

makotkin-natalja@ 

rambler.ru 

ФСПТ, 

Кафедра педагогики 

 

413, к.8 Ноябрь 

2017 г. 

 

Технология написания 

курсовой работы 

Пунчик В.Н., 

кандидат пед. 

наук, доцент 

Студенты физико-

математического ф-та, 

4 курс 

Пунчик В.Н., 

кандидат пед. 

наук, доцент 

3277759 kped@bspu.by 

mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:Hushchynski@gmail.com
mailto:fdo_fac@bspu.by
mailto:svetaermolich@mail.ru
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

ФСПТ, 

Кафедра педагогики 

 

413, к.8 Сентябрь 

2017 г. 

Интернет-конференция 

по итогам практики в 

детских воспитательно-

оздоровительных 

лагерях 

Невдах С.И. 

кандидат пед. 

наук, доцент; 

Шураев В.Н., ст. 

препод. 

Студенты 

филологического, 

исторического, 

физико-

математического ф-та, 

3 курс (з/о) 

Невдах С.И. 

кандидат пед. 

наук, доцент; 

Шураев В.Н., ст. 

преподаватель 

3277759 kped@bspu.by 

Исторический факультет 

Исторический 

факультет 

63, к.1 30.09.2017 День заочника онлайн Богданович И.И.,  

Великий А.Ф., 

Зенченко С.В. 

Студенты-заочники Шупляк С.П 2264025,802577184

34 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет 

63, к.1 Октябрь 2017 Консультация по 

вопросам выполнения 

программы  

педагогической 

практики 

Конойко А.В. Студенты 4 курса, 

дневная форма 

обучения 

Шупляк С.П 2264025,802577184

34 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет 

63, к.1 Ноябрь 2017 Консультация по 

вопросам выполнения 

программы  

педагогической 

практики 

Корзюк А.А., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Студенты 5 курса, 

заочная форма 

обучения 

Шупляк С.П 2264025,802577184

34 

shupliak@gmail.com 

Исторический, 

кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

114, к.3 Октябрь 2017 Манипуляция массовым 

сознанием в 

политическом процессе 

А.А. Сорокин, 

кандидат 

политических 

наук, доцент 

Студенты и 

преподаватели МГПУ 

им. И.П.Шамякина, 

ГГУ им. Ф.Скорины, 

ВГУ им. 

П.М.Машерова, ГрГУ 

им. Я. Купалы 

Шупляк С.П 2264025,802577184

34 

shupliak@gmail.com 

Факультет 

исторический, 

кафедра всеобщей 

истории и методики 

преподавания истории 

114, к.3 Ноябрь 2017 Развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

истории как 

необходимое условие 

формирования 

образовательных 

компетенций учащихся 

А.А. Корзюк, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

2-3 курсы БГПУ, 

ГрГУ, 

Волгоградский гос. 

пед. университет, 

МГПУ им. И.П. 

Шамякина, 

ГГУ им. Ф.Скорины, 

ВГУ им. П.М. 

Машерова 

Шупляк С.П. 2264025,802577184

34 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет 

63, к.1 Ноябрь 2017 Консультация по 

написанию курсовых 

работ по психолого-

педагогическим наукам 

Богданович  И.И.  Студенты 5 курса, 

заочной формы 

обучения 

Шупляк С.П. 2264025, 

80257718434 

shupliak@gmail.com 
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Факультет (кафедра) 
Место проведения 

(ауд., уч.корп.) 
Дата проведения Тема вебинара 

ФИО лектора, 

(долж. уч.ст.) 

Предполагаемые 

участники 

Ответственный организатора мероприятия от факультета 

ФИО Телефон E-mail 

Исторический 

факультет 

63, к.1 Ноябрь 2017 Вебинар с филиалом 

кафедры социально-

гуманитарных 

дисциплин 

В.Н. Кадира, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Учащиеся 

"Леснянская средняя 

школа" 

Барановичского р-на 

Брестской области 

Шупляк С.П. 2264025, 

80257718434 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет 

63, к.1 25.11.2017 День заочника онлайн Корзюк А.А., 

Великий А.Ф., 

Зенченко С.В. 

Студенты-заочники Шупляк С.П 2264025,802577184

34 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет, кафедра 

всеобщей истории и 

методики 

преподавания истории 

114, к.3 Декабрь 

2017 

Роль журнала  

«Гісторыя і 

грамадазнаўства» в 

формировании 

культуры педагога-

историка 

Н.И. Миницкий, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

Редколлегия журнала 

«Гісторыя і 

грамадазнаўства», 

преподаватели 

кафедры всеобщей 

истории и методики 

преподавания 

истории, ГрГУ, 

Академия 

последипломного 

образования, 

МГПУ им. И.П. 

Шамякина, 

ГГУ им. Ф.Скорины, 

ВГУ им.П.М. 

Машерова 

Шупляк С.П. 2264025, 

80257718434 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

114, к.3 Декабрь 2017 Правовое поле 

учреждений 

образования 

Л.Л. Дембицкая, 

преподаватель 

Студенты и 

преподаватели МГПУ 

им. И.П. Шамякина, 

ГГУ им. Ф.Скорины, 

ВГУ им. П.М. 

Машерова, ГГУ им. Я. 

Купалы 

Шупляк С.П. 2264025, 

80257718434 

shupliak@gmail.com 

Исторический 

факультет 

63, к.1 начало декабря 

2017 

 

Консультация по 

написанию курсовых 

работ по психолого-

педагогическим наукам 

Сталович Т.О., 

Миницкий Н.И., 

Дубинин Д.В. 

Студенты 4 курса, 

дневная форма 

обучения 

Шупляк С.П. 2264025, 

80257718434 

shupliak@gmail.com 

 

 

За 14 дней организаторы должны подтвердить (уточнить) даты проведения вебинаров для администратора в ЦРИТ. 

 

Технология проведения вебинаров 

Вебинары проводятся на основании плана проведения вебинаров, который составляется каждым подразделением на предстоящее 

полугодие и предоставляется в ЦРИТ для утверждения в сроки: 1-2 кварталы – до 1 января, 3-4 кварталы – до 1 июля. Для проведения 
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дополнительных онлайн-мероприятий, не включенных в план, руководителем подразделения подается докладная записка через Дело-Веб на 

имя проректора по учебной работе Зеленкевича В.М. Образец заявки размещен на сайте БГПУ в разделе «Вебинары» -- «Документы» -- 

«Заявка на включение новых мероприятий в план проведения вебинаров БГПУ».  

При организации и проведении вебинаров в БГПУ следует руководствоваться документом «Порядок организации и проведения 

вебинаров в БГПУ», размещенном на сайте БГПУ в разделе «Вебинары» -- «Документы» и на сайте ЦРИТ в разделе «Документы» -- 

«Вебинары». 

Вебинары проводятся на базе аудиторий подразделения, оснащенных компьютерной техникой с наличием веб-камеры, микрофона, 

динамиков или соответствующей гарнитуры (наушники) под руководством ответственного за проведение вебинаров в подразделении. При 

отсутствии технической или иной возможности проведения онлайн-мероприятий на базе своего подразделения, ответственный подает заявку 

с обоснованием проблемы в ЦРИТ о предоставлении информационных ресурсов ЦРИТ для проведения онлайн-мероприятия. 

Администрирование вебинаров проводит специалист отдела дистанционного обучения ЦРИТ. В случае проведения вебинара сотрудниками 

ЦРИТ, с администратором вебинаров в отделе дистанционного обучения согласовывается процедура работы в системе, формат и качество 

подготовки мультимедийного материала, сценарий проведения мероприятия (количество участников с каждой стороны, формат онлайн-

общения, форма и порядок использования мультимедийных материалов, материалы для онлайн-опроса). 

Вебинары проводятся в системе Adobe Connect, ведется полная запись каждого сеанса. Ссылка на запись проведенного мероприятия 

размещается в видео-репозитории БГПУ (раздел «Вебинары») сотрудниками ЦРИТ. 

Выступающие при помощи доступных средств Adobe Connect ведут диалог с удаленными участниками, демонстрируют презентации, 

изображения, рабочий стол компьютера, используют белую доску, ведут интерактивные опросы, переписку в чате и т.п. 

 

 

Начальник ЦРИТ       О.А.Минич 
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